
 

СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ 

АКСАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

Об утверждении 

повестки дня 

 

Принято Собранием депутатов                                             25.01.2018 года 

 

       Рассмотрев вопросы, вынесенные для рассмотрения на заседании Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения.   

Собрание депутатов Аксайского городского поселения 

РЕШАЕТ: 

          Утвердить повестку дня Собрания депутатов Аксайского городского поселения, 

согласно Приложению к настоящему решению. 

 

 

 

 

Председатель Собрания депутатов – 

глава Аксайского городского поселения                                    А. И. Щербаченко   

 

г. Аксай 

от 25.01.2018 г. 

№ 113 

 



ПОВЕСТКА ДНЯ 

заседания Собрания депутатов 

Аксайского городского поселения 

 

1. «Об утверждении повестки дня» 

Информация Председателя Собрания депутатов – главы Аксайского городского 

поселения Александра Ивановича Щербаченко. 

 

2. Проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Генеральный план 

Аксайского городского поселения Аксайского района Ростовской области, 

утвержденный Решением Собрания депутатов Аксайского городского поселения 

от 11 февраля 2009 года № 38 «Об утверждении Генерального плана Аксайского 

городского поселения Аксайского района Ростовской области»  

Информация начальника отдела архитектуры и градостроительства Юлии 

Олеговны Борзяк.  

 

3. Проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 23.11.2009 г. №86 «Об 

утверждении Правил землепользования и застройки Аксайского городского 

поселения Аксайского района Ростовской области» 

Информация начальника отдела архитектуры и градостроительства Юлии 

Олеговны Борзяк.  

 

4. Проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в Решение от 

21.12.2017 № 106 «О бюджете Аксайского городского поселения Аксайского 

района на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» 

Информация главного специалиста финансового отдела Татьяны Алексеевны 

Алексеевой.  

 

  

5. Проект решения Собрания депутатов «О внесении предложений по кандидатурам 

в состав формируемых участковых избирательных комиссий Аксайского 

городского поселения» 

Информация начальника сектора экономики и инвестиций Татьяны Андреевой 

Золиной.  

 

6. Проект решения Собрания депутатов «О внесении изменений в решение Собрания 

депутатов Аксайского городского поселения от 11.05.2017 года № 61 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Аксайском городском поселении» 

Информация начальника общего отдела Ларисы Вениаминовны Савельевой.  

 

7. Проект решения Собрания депутатов «Об исполнении календарного плана 

физкультурно-оздоровительных и культурно массовых мероприятий за 2017 год» 

Информация начальника общего отдела Ларисы Вениаминовны Савельевой.  

 


